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Пресс-релиз

нОВый аВиарейс
Томская область сделала очеред-

ной шаг в развитии  местных авиасо-
общений. Первым утренним рейсом 
по новому направлению 15 ноября 
из Каргаска в Новосибирск на бор-
ту L-410 авиакомпании  «Сибирская 
легкая авиация» («СиЛА») вылетели  
первые пассажиры. Как сообщил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный, с  учетом феде-
ральной субсидии  стоимость биле-
та для пассажиров составляет 2 800 
рублей (без учета сборов авиакасс). 
Регулярный вылет воздушного суд-
на, рассчитанного на 19 пассажиров, 
будет выполняться три  раза в не-
делю — по вторникам, четвергам и  
воскресеньям. Время в пути  состав-
ляет 1,5 часа. 

ПОздраВление 
ГубернаТОра

16 ноября член Совета Феде-
рации  Федерального Собрания 
России  Виктор Кресс  отметил 70. 
Бывшего главу региона одним из 
первых с  юбилеем поздравил гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. «Совсем немного губер-
наторов в России  имели  возмож-
ность более двух десятков лет нахо-
диться у руля региона. А управлять 
такой областью, как наша, на рубеже 
веков и  формаций было нелегко 
вдвойне. И  только люди  с  вашим 
характером могли  справиться с  
такой непростой задачей», — отме-
тил Сергей Анатольевич в поздрав-
лении  Виктору Мельхиоровичу. 
Глава региона пожелал юбиляру 
крепкого здоровья и  много сил на 
благо Томской области. Накану-
не Сергей Жвачкин вручил Виктору 
Крессу орден «Томская слава».

уличнОе 
ВидеОнаблюдение

Первые 14 камер уличного виде-
онаблюдения установлены в парке 
культуры и  отдыха села Кожевнико-
во. На эти  цели  потрачено более 468 
тысяч рублей. Средства поселению, 
по решению депутатов Думы райо-
на, выделены из районного бюджета. 
Парк культуры Кожевникова — люби-
мое место отдыха жителей и  гостей 
села. В 2017 году по федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в парке была уста-
новлена детская игровая площадка, 
а летом 2018 года здесь проложили  
новые асфальтированные дорожки, 
установили  садовые диваны и  урны 
для мусора.

Примечай! будни и праздники
21 ноября – Михайлов день.
Если наблюдали в этот день иней – нужно было ждать больших сне-

гов. Если Михайлов день начинается с тумана – готовились к оттепели

21 ноября
День работника налоговых 

органов Российской Федерации 

21 ноября 1918 г. родился Михаил 
Глузский, советский и российский актер 
театра и кино, Народный артист СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
день ТелеВидения

ВСеМИРНый день телевидения, 
отмечаемый ежегодно 21 ноября, 
был провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 1996 
года (резолюция № A/RES/51/205), 
в ознаменование даты проведения 
в ООН первого Всемирного телеви-
зионного форума в 1996 году. ООН 
учредила этот День, признавая воз-
растающее воздействие, которое 
оказывает телевидение на процес-
сы принятия решений, привлекая 
внимание всего мира к конфликтам 
и  угрозам миру и  безопасности, 
а также его потенциальную роль в 
фокусировании  внимания на дру-
гих крупных проблемах. 

В современном мире телеви-
дение представляет собой символ 
связи  и  глобализации. Поэтому 
государствам было предложено 
отмечать этот день, обмениваясь 
телевизионными  программами, по-
свящёнными  таким проблемам, как 
мир, безопасность, экономическое 
и  социальное развитие и  расши-
рение культурного обмена. Хотя 
сам праздник стали  отмечать не 
так давно, история телевидения на-
чалась примерно век назад.  В 1933  
году американскому инженеру рос-
сийского происхождения Владими-
ру Зворыкину удалось изобрести  
катодную трубку, которая и  стала 
главной частью телевизора. Бла-
годаря открытию Зворыкина, уже в 
1936 году были  начаты регулярные 
телепередачи  в Великобритании  
и  Германии, а в 1941 году — и  в 
США. Однако только в 50-е годы 20 
века телевещание получило мас-
совое распространение в европе. 
История российского телевидения 
ведёт свое начало с  открытия  пер-
вого телецентра на Шаболовке в 
1937 году. Дальнейшему активному 
развитию телевидения в Советском 
Союзе помешала война. За два дня 
до её окончания — 7 мая 1945 года 
— телецентр на Шаболовке возоб-
новил трансляции  передач, а 15 де-
кабря того же года первым в европе 
начал регулярное телевещание два 
раза в неделю. Сегодня  ООН пред-
лагает всем государствам-членам 
и  представителям ведущих миро-
вых средств массовой информа-
ции  отдавать предпочтение таким 
программам, которые посвящены 
образованию, просвещению и  про-
паганде общечеловеческих и  куль-
турных ценностей, толерантности, 
расширению культурного обмена.  

л. иванова

4 ноября на площади  возле Районного 
центра культуры и  досуга состоялось 
открытие площадки   «Солнечный город» 

Открытие 
«Солнечного города»

блаГОусТрОйсТВО поселка в первую очередь всегда зависит 
от самих жителей. Это мы решаем будем ли мы жить среди гря-
зи или будем стараться выкидывать мусор в урны, будем прово-
дить время в парке среди чистоты и гармонии зеленого массива 
или среди валяющихся вокруг мусорных пакетов, пустых буты-

лок и так далее. Максимальный эффект в благоустройстве дает 
сотрудничество администрации поселения с жителями посел-
ка. В этом году белоярское городское поселение вошло в число 
победителей проектов по благоустройству и получило грант из 
областного бюджета в размере почти одного миллиона рублей. 
но условия гранта предусматривали инициативное бюджетиро-
вание, то есть, распределение бюджета проекта в процентном 
соотношении между финансированием из областного бюджета, 
районного,  а также средства, которые жители поселения сами 
готовы предоставить. что получится из данного новшества никто 
не знал. но вот, шаг за шагом, этап за этапом площадь возле 
районного центра культуры и досуга начала преобразовываться. 
были покрашены лавочки, проведено освещение, установлены 
фонари, лавочки, положено дорожное покрытие и вот уже глав-
ную площадь стало не узнать. Церемония открытия состоялась в 
день народного единства. 
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посвящение в инспектора
В районном доме твор-
чества  10 ноября прошло 
праздничное мероприятие 
«Посвящение в юные ин-
спектора движения» для 
детей  одной из групп дет-
ского объединения «Све-
тофор». 

Юные инспектора дви-
жения исполнили  девиз, 
речевку, песню и  произ-
несли  клятву. Неожидан-
ным моментом для всех 
ребят было получение 
атрибутных значков, кото-
рые с  этого момента всег-
да будут у детей на груди  
при  выходе в рейды. С по-
здравлениями  и  неболь-
шими  заданиями  в меро-
приятии  приняли  участие 
и  старшие ребята из этого 
же объединения, а родите-
ли  охотно и  с  интересом 
разгадывали  кроссворд со 
своими  детьми. За чашкой 
чая ребята оживленно вы-
сказывали   свои  идеи  о 

11 ноября в стенах спор-
тивного зала Верхнекет-
ского филиала Асиновско-
го техникума промышлен-
ной индустрии и сервиса 
состоялся традиционный 
турнир по Хачи-о-кай 
Карате-до, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел россий-
ской Федерации. 

В соревнованиях приня-
ли  участие более 30 спор-
тсменов из Детско-юноше-
ской спортивной школы А. 
Карпова,  Томской област-
ной федерации  карате 
«хачи-о-кай»,  Верхнекет-
ского филиала Асиновско-
го техникума промышлен-
ной индустрии  и  сервиса, 
а также учащиеся Ягоднин-
ской СОШ. Судьи  (сорев-
нования проводили  майо-
ры в отставке МВД – глав-
ный судья  Л.А. Нечунаев, 
ответственный секретарь 
– А.А. Апостол) оценивали  
уровень мастерства ребят 
в таких видах восточных 
единоборств как кумите, 
ката, бункай, карате.

В соревнованиях по ку-
митэ первое место среди  
ребят 6-7 лет занял Вова 
Манаев, среди  8-9-летних 

первым стал Роман Мана-
ев, среди  10-12-летних по-
бедил Сергей Селиванов, 
среди  13-14-летних ребят 
победил Данил Тобольжин. 
В дисциплине кумите, пра-
вило фулл-контакт, Данил 
Тобольжин стал первым 
среди  12-14-летних ребят, 
в возрастной группе 15-17 
лет победителем стал Да-

традиционный турнир

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы 
Верхнекетского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговые органы выступают гарантом 
экономической и  социальной стабильности  в 
стране. Своевременное поступление налогов 
является необходимым условием развития 
транспортной, промышленной инфраструкту-
ры, социальной сферы, повышения благосо-
стояния населения.  От вашей грамотной и  
слаженной работы сегодня во многом зави-
сит устойчивое пополнение доходов бюджета 
всех уровней, успешное решение насущных 
социальных проблем, эффективная реализа-
ция приоритетных проектов.

Ваша работа требует высокого професси-
онализма, компетентности, порядочности, уме-
ния работать с  людьми.  

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, всего самого 
доброго и, конечно, весомых результатов служебной деятельности.  

Глава Верхнекетского района А.н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов

нил Истомин. Среди  деву-
шек 11-14 лет в ката и  ку-
мите первые места заняла 
Софья Васищева (поселок 
Ягодное). Впервые ребята 
приняли  участие в сорев-
нованиях бункай ката (ко-
хата – флажки). Илья Зуба-
рев занял первое место в 
этом виде единоборств.

Соревнования по кара-

дальнейших совместных 
мероприятиях. От всех де-
тей, родителей и  педаго-
гов дополнительного об-
разования особые слова 
благодарности  выражаем 
предпринимателю Алек-
сандру Хамову, который и  

приобрел значки  для всех 
групп детского объедине-
ния «Светофор». 

М.П. Гусельникова,  
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

те, кикбоксингу всегда зре-
лищны, привлекают вни-
мание как ценителей вос-

органов внутренних дел 
Российской Федерации  
выступили  достойно, по-
казав свои  умения, навыки  
– рассказал Л.А. Нечуна-
ев, главный судья, – Отли-
чительной особенностью 
стало участие ребят в та-

точных видов единоборств, 
так далеких от этих видов 
искусств людей. «Все ре-
бята, принявшие участие в 
соревнованиях посвящен-
ных Дню Дня сотрудника 

ком виде соревнований 
как бункай ката. Ранее мы 
не использовали  обучение 
данной дисциплине».

Т. Колпашникова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич подвел итоги про-
екта «Солнечный город»:

– Открытие площадки 
«Солнечный город» стало 
возможным лишь благодаря 
совместным усилиям всех 
нас. В марте 2018 года мы 
подали заявку на участие в 
конкурсе по благоустрой-
ству. Думали ли мы тогда, 
что спустя почти полгода 
будем стоять сегодня на от-
крытии? Конечно нет. Ведь 
тогда еще были не опреде-
лены цели, объекты благо-
устройства. Все предложе-
ния по улучшению внешнего 
вида нашего поселка жите-
ли вносили сами. И именно 
вы решили, что наиболее 
приоритетным будет благо-
устройство площади возле 
Районного центра культуры 
и досуга, а также переобо-
рудование детской площад-
ки. 

Т.П. Улкина, жительница 
Белого Яра, отметила, что 

открытие 
«солнечного города»

мало создать новую благо-
устроенную площадку, важ-

но ее сохранить. Под краси-
вую музыку из рук жителей 
Белого Яра в ночную высь 
взмыли десятки воздушных 
шариков, зажглись мерца-
ющие долгожданные огни 
над площадью, реализация 
проекта «Солнечный город» 
была успешно завершена. 
Теперь каждый может про-
вести время, посидев на 
лавочках на площади РЦКД, 
ребятишки поиграть на об-
новленной детской площад-
ке. Успешное завершение 
программы побудило мно-
гих жителей задуматься о 
своем  участии  в жизни по-
селка. Уже сейчас многие 
рассуждают на тему «А как 
сделать Белый Яр лучше? 
Краше?». Ответов много. 
Ведь каждый из нас имеет 
свою точку зрения. А вот что 
в результате будет реализо-
вано в дальнейшем, пока-
жет время, а также активное 
участие в этом вопросе са-
мих жителей Белого Яра.

Т. Михайлова
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Держать на контроле
общероссийское общественное Движение «нароДный фронт «За россию»

активисты онф добиваются восстановление изоляции 
на надземных тепловых сетях томска

сертифицированы 
по стандартам евросоюза

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

  Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Томские активисты 
общероссийского на-
родного фронта продол-
жают мониторить состо-
яние воздушных тепло-
сетей, коллекторов и 
тепловых пунктов, и до-
биваться приведения их 
в порядок.

 Общественники  вместе 
с  журналистами  провели  
рейд по участкам тепло-
трасс, по которым в Народ-
ный фронт поступают жа-
лобы от жителей на отсут-
ствие изоляции. По итогам 
проверок активисты ОНФ 
направят обращение в 
профильный департамент 
администрации  города и  
ресурсоснабжающую ор-
ганизацию с  предложени-
ем устранить недостатки  
на данных адресах. 

«С наступлением холо-
дов в региональное отде-
ление Народного фронта 
стало приходить больше 
обращений от жителей 
по поводу голых труб на 
придомовых территориях. 
Люди  связывают отсут-
ствие изоляции  на тепло-
вых сетях с  недостаточ-
ным нагревом батарей в 
своих квартирах. Поэтому 
мы возобновили  регуляр-
ные рейды по сигналам от 
томичей по проблемным 
адресам. По итогам выез-
дов вся информация будет 
доведена до профильных 
структур с  целью принятия 
конкретных мер по исправ-
лению ситуацию с  тепло-
изоляцией труб. Жильцы 
не должны платить за ото-
пление улицы», - рассказал 
модератор тематической 
площадки  ОНФ «Жилье и  

городская среда», управля-
ющий многоквартирными  
домами  Роман Клясюк.      

 В прошлом году в рам-
ках акции  ОНФ «С теплом 
труба» общественникам 
удалось добиться поло-
жительного решения по 
нескольким проблемным 
адресам. В этом году в 
результате вмешательства 
активистов ОНФ ликвиди-
рована утечка воды в над-
земной теплотрассе вбли-
зи  гаражного кооператива 
по проспекту Ленина, 208-
б. В течение нескольких 
недель горячая вода хле-
стала из трубопровода. 
Потери  впустую истрачен-
ной воды исчислялись сот-
нями  кубометров. 

В рамках рейда акти-
висты ОНФ проинспекти-
ровали  адреса по улицам 
Бакунина, 15, Косарева, 11 
и  Говорова, 13. Жители  
дома по Бакунина, 15 жалу-
ются на то, что воздушная 

теплотрасса протяженно-
стью 150 метров, которая 
примыкает к их дому, уже 
много лет остается без 
изоляции. При  этом плату 
за отопление с  жителей 
берут в полном размере. 
За эти  годы зимой слу-
чалось несколько аварий, 
перемерзали  трубы и  дом 
оставался без отопления 
в сильные морозы. На те-
плотрассе по улице Гово-
рова, 13  другая пробле-
ма: на неизолированных 
теплосетях поселились 
бездомные, они  регуляр-
но распивают спиртные 
напитки, шумят, нецензур-
но выражаются, при  этом 
рядом находится детская 
площадка, где постоянно 
играют дети. Жителей пу-
гает такое соседство. По 
мнению активистов ОНФ, 
такие жильцы обитают 
здесь из-за неизолирован-
ной теплотрассы. В этом 
месте она выходит из-под 

земли  и  служит для без-
домных в качестве обо-
грева. Кроме того, дети  
при  соприкосновении  с  
оголенной горячей тепло-
трассой могут получить 
травмы и  ожоги.  

«В прошлом году мы 
предложили  коммуналь-
щикам привести  этот уча-
сток в нормативное со-
стояние. Ресурсоснабжаю-
щая организация частично 
перекрыла доступ  к части  
задвижек и  огородила те-
плоузел, однако бездомные 
проделали  дыру в ограж-
дении, и  по-прежнему туда 
проникают. Кроме того, в 
свободном доступе оста-
ются вентили, что потен-
циально может привести  
к аварии  и  разморажи-
ванию труб. Необходимо 
ограничить доступ посто-
ронних лиц к задвижкам. 
Также остается в плачев-
ном состоянии  теплоизо-
ляция сети, подходящей к 

главному тепловому узлу. 
Теплотрасса на данном 
участке греет воздух. По 
данным фактам мы обра-
тимся в администрацию 
и  ресурсоснабжающую 
организацию. Мы считаем, 
что необходимо произво-
дить ремонт, прежде всего, 
на тех участках теплосетей, 
откуда поступают сигналы 
от инициативных жителей, 
и  которые нуждаются в 
ремонте в первую очередь 
и  представляют потенци-
альную опасность для лю-
дей. Работу по восстанов-
лению обшивки  труб на 
данных адресах мы будем 
держать на контроле», - по-
дытожил Роман Клясюк.       

Официальный документ, под-
тверждающий соответствие про-
дукции  органическим стандартам 
Европейского Союза, получили  
ООО «Агро», ООО «Сибирские ор-
ганические продукты», ООО «Пе-
ровское» и  КФХ Петроченкова 
И.М. Эти  предприятия в 2018 
году вошли  в Ассоциацию произ-
водителей и  экспортеров органи-
ческой продукции  России.

«Получение сертификата про-
изводителя органической продук-
ции  — сложная процедура, вклю-
чающая инспекционные проверки  
на российском и  международном 
уровне, — поясняет директор ООО 
«Органик-Сертификация» Андрей 
Акулинин. – Процесс  сертифи-
кации  томских хозяйств занял 
более года. Дважды в регионе 
работали  эксперты из Литвы и  
компании  «Российский стандарт», 
отметившие высокий уровень 
предприятий».

Сертификация подтверждает 

Глава региона уточнил, что на 
федеральные средства у нас  бу-
дет открыто 2 095 новых ясель-
ных мест. Томская область полу-
чит финансирование в течение 
2019-2021 годов в рамках прези-
дентского национального проекта 
«Демография».

«Мы в Томской области  одни-
ми  из первых в стране решили  
проблему нехватки  детских садов 
для детей от трех до семи  лет, за 
два с  половиной построив сразу 
35 новых образовательных учреж-
дений, — подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвач-
кин. — И  мы продолжаем строить 
садики, но теперь в каждом соз-
даем ясельные группы. Решили  
сделать упор на новых, быстро ра-
стущих жилых районах, в которых 
много молодых семей с  малень-
кими  детьми».

«В этом году мы построили  но-
вый детсад в томском микрорайо-

1,6 миллиарда рублей - на ясли

право на участие в тендерах для 
экспорта продукции  в страны Ев-
ропы и, по сути, является залогом 
гарантированных продаж. Первая 
партия сертифицированной по 
евростандарту томской пшеницы 
— порядка 1,5 тыс. тонн — будет 
отгружена за рубеж уже на этой 
неделе из КФХ Ивана Петрочен-
кова, компаний «Перовское» и  
«Сибирские органические продук-
ты». Региональным трейдером-
экспортером выступит ООО «ТДС-
Групп».

Совокупная площадь органиче-
ских посевов участников Ассоци-
ации  производителей и  экспор-
теров органической продукции  
России  в Томской области  на 
2018 год превышает 8 тысяч гек-
таров. Пока это четыре компании, 
выращивающие пшеницу, ячмень, 
горох, лен, рапс  и  гречиху, однако 
в ближайшее время в кооператив 
планируют войти  еще десять про-
изводителей.

не Радонежском и  достраиваем в 
Южных Воротах Томского района. 
В 2019 году построим ясли-сад в 
Северном Парке под Томском и  
еще один садик в Радонежском. 
Президентский национальный 
проект позволит резко увеличить 
темпы строительства», — уточнил 
Сергей Жвачкин.

Томская область — пока единственный в сибири регион с 
сетью сертифицированных хозяйств – производителей орга-
ники. 

Томская область получит 1 миллиард 628 миллионов ру-
блей из федерального бюджета на создание новых мест в 
дошкольных образовательных учреждениях для детей от по-
лутора до трех лет. об этом 15 ноября сообщил губернатор 
Томской области сергей Жвачкин. 
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Как приучить ребенка 
слушаться родителей

РассмотРим 
пРичины 

непослушания:

Такое поведение воз-
можно во время кризиса 
3-летнего возраста. Ре-
бенок яростно отстаивает 
свою самостоятельность, 
он хочет все делать сам, но 
в тоже время он понимает, 
что не может обойтись без 
помощи  взрослого. Все 
поведение ребенка носит 
протестующий характер. 
Как будто он находится в 
состоянии  конфликта со 
всеми  людьми. 

В возрасте 4-7 лет при-
чины такого поведения уже 
другие.

Это может быть - борь-
ба за внимание (внимание 
ребенку необходимо для 
нормального развития и  
эмоционального благопо-
лучия) или  борьба против 
чрезмерной родительской 
власти  и  опеки, резкой кри-
тики, преувеличенных опа-
сений, частых замечаний и  
советов.

В случае душевного 
страдания ребенка, напри-
мер в случае развода ро-
дителей или  появления 
младшего ребенка в семье 
– это может быть желание 
отомстить.

 Если  у ребенка часто 
что-то не получается, он со-
мневается в своих силах, то 
непослушание может быть 
«криком» о помощи. Своим 
протестным поведением он 
демонстрирует такие мыс-
ли: «Все равно у меня ни-
чего не получается. Меня 
часто ругают. Я плохой. Ну 
и  буду себя так вести».

Такое поведение пере-
ходит в привычку,  если  ро-
дители  ничего не меняют в 
отношении  с  ребенком.

Дети   привыкают, что ро-
дителей  можно не слушать: 
мало ли  что они  говорят! 
И  дело здесь не в детях, а в 
нас, в родителях. Когда мы 
важные для нас  вещи  го-
ворим детям как-то не все-
рьез, не обращая внимания, 
слушают нас  дети  или  нет, 
когда мы свои  требования 
выставляем неубедитель-
но. Ваши  просьбы долж-
ны быть спокойными, но 
четкими  распоряжениями, 
звучать весомо и  сопрово-
ждаться контролем.

Ребенок должен знать, 
что ваши  слова не пустыш-

ки, и  если  вы предупреди-
ли, что не убранные игруш-

ки  выбрасываются, они  
действительно исчезают. 
Если  родитель обращается 
к ребенку с  просьбой, уве-
ренно зная, что у него есть 
рычаги  влияния на такую 
просьбу, ребенок отреаги-
рует.

У детей должна быть 
привычка быть вниматель-
ным к тому, что вы говорите, 
привычка делать то, о чем 
вы их просите. Приучите 
вашего ребенка вас  слу-
шать и  слушаться, и  у вас  
появится ваш родительский 
авторитет, у вас  появится 
возможность воспитать из 
вашего ребенка развитого 
и  думающего человека.

Выработать такую при-
вычку у маленького ребен-
ка - задача решаемая. В 
принципе, чем раньше вы 
начнете вырабатывать у ва-
шего ребенка привычку вас  
слушать и  слушаться, тем 
вам будет проще. 

Самый простой метод, 
который вам в этом может 
помочь, это метод "Восемь 

Работая в детском саду неРедко пРиходится наблюдать 
такую каРтину: пРиходит мама за Ребенком, а он начинает 
капРизничать, устРаивать истеРики, убегать обРатно в гРуппу 
(«я еще не наигРался»). бедная мама сидит в пРиемной и ждет, 
когда же ее чадо наигРается. потом не выдеРживает – сРывается 
на кРики и подзатыльники. а завтРа повтоРяется все сначала.

шагов". Идея его в том, что-
бы приучать ребенка вас  
слушаться, начиная с  са-
мых простых, элементарных 
вещей, и  очень постепенно, 
методично переходить шаг 
за шагом к вещам более 
трудным. От простого - к 
сложному. Вначале делаем 
то, что получится у любого 
родителя с  любым ребен-
ком, затем добавляем не-
много, потом еще немно-
жечко - и  так проходим 
большой путь от ребенка 
естественного до ребенка 
воспитанного, который уже 
понимает, что людей, любя-
щих и  более опытных чем 
он - слушаться правильно.

Возраст, в котором ал-
горитм «Восемь шагов» ра-
ботает наилучшим образом 
- от 2 до 12 лет. После 12 
лет воспитанный ребёнок 
должен уже стать вашим 
другом и  помощником, 
вы осуществляете уже не 
столько его воспитание, а 
помогаете ему в его само-
воспитании, помогаете ему 
лучшим образом решать 
встающие перед ним жиз-
ненные задачи.

 
что это за шаги?

Шаг 1: Пристройка.
Как говорил Король 

из сказки  Антуана Сент-
Экзюпери  "Маленький 
принц",  управлять восхо-
дом солнца легко, нужно 
только знать, когда восход 
происходит. Скажите в 
нужный момент: "Солнце, 
поднимайся!", и  вы ста-
нете властелином восхо-
дящего солнца... Также 
и  ребенок: если  ребенок 
вас  пока не слушается, он 
все равно что-то делает. 
Идите от того, что есть, 
пристраивайтесь к тому, 
что он делает, и  направ-
ляйте его активность в 

нужную вам сторону.
Ребенок бегает, вы ему 

кричите: "Молодец, бы-
стрее, быстрее!" - он ра-
достно добавляет скорости.

Сели  за стол, вы знаете, 
что ребенок любит, к чему 
он все равно будет тянуть-
ся. Опередите его: "Бери  
свои  любимые котлеты!" 
Вы сказали  - он взял. Вот 
он уже вас  и  послушался.

Шаг 2: Приручение: 
приучить приходить, ког-
да зовут.

Вы знаете, что такое 
"приручение"? Когда древ-
ний человек решил при-
ручать диких собак, он  на-
чинал их подкармливать, 
после - поглаживать, а по-
степенно приучил их под-
бегать к нему, когда он их 
зовет. А вы своих детей уже 
приручили? Они  прибегают 
к вам, когда вы их зовете? 
Если  ваши  дети  - еще ди-
кие, начинайте, как древний 
человек, с  их приручения.

Ваш ребенок любит 
яблочки  или   печенье: 
ваша задача сделать так, 
чтобы доступ к этим сладо-
стям был не свободным, а 
только через вас. В вазоч-
ке этого нет, а вы ребенку 
это дать можете. Теперь 
вы не дожидаетесь, пока 
он начнет у вас  клянчить, 
а сами, выбрав хорошее 
время, объявляете: "Кто хо-
чет вкусное яблоко быстро 
бежит ко мне!", "Печеньки, 
печеньки, вкусные печеньки  
для послушных детишек". 
Дети  бегут, вы их угощаете 
и  гладите по головке: "Мо-
лодцы, как вы быстро при-
бегаете к маме!". Вот «охо-
та» и  состоялась - вы уже 
приучаете детей приходить 
к вам, когда вы их зовете.

Приручайте к себе ва-
шего ребенка - и  хвалите 
его, когда он к вам прихо-
дит! Поощрение за пра-

вильное поведение  может 
быть не только еда, а все, 
что нравится ребенку: и  
выдавить крем на торт, и  
порезать хлеб, и  время, ког-
да вы можете поиграть с  
ребенком в игры, которые 
он любит. "У мамы есть пять 
минут! Кто быстро прибе-
жит, может с  нею поиграть 
в жмурки!". Важно: если  
ребенок прибегает, вы это 
подкрепляете: даете по-
ощрение и  хвалите. Если  
ребенок не торопится при-
бегать, приходит потом и  
требует, вы поощрение не 
даете: "Всё! Всё уже кончи-
лось!",  но подсказываете: 
"Когда мама зовет,  надо 
прибегать быстро!". При-
учайте ребенка выполнять 
ваши  просьбы, подкрепляя 
это радостью.

Шаг 3. Учимся догова-
риваться.

Ваш ребенок будет раз-
умным, а не капризным су-
ществом, если  вы будете 
его приучать разумом поль-
зоваться. А для этого не по-
жалейте время, объясняйте 
ребенку, что хорошо и  что 
плохо - и  учите его догова-
риваться и  выполнять дого-
воренности!

Вы с  ребенком на дет-
ской площадке, вам пора 
уже уходить, а ребенок ухо-
дить не хочет, ему хочется 
играть еще. Просто скоман-
довать? - Ребенок может 
начать протестовать ревом. 
Что делать? Договаривать-
ся. Первая договоренность 
- перед тем, как прийти  на 
детскую площадку. "Ты хо-
чешь пойти  на детскую пло-
щадку, но долго мы играть 
там не можем, мне нужно 
будет вернуться домой, го-
товить обед. Ты обещаешь 
мне, что когда я скажу что 
нам пора, ты не будешь пла-
кать, а попрощаешься со 
всеми  детьми  и  пойдешь 

со мной домой? Ты меня не 
задержишь?" Второй раз-
говор - когда вам пора ухо-
дить. Скорее всего, ребенок 
начнет ныть: "Мам, я еще 
немного!". Тут ваша задача 
спокойно отрезать его от 
играющих и  обсудить, как в 
такой ситуации  вести  себя 
правильно. "Если  обещал, 
что не будешь ныть и  пла-
кать когда нужно идти  до-
мой - ныть и  плакать нель-
зя. Иначе как же тебе будут 
верить в следующий раз?"

Тут важно, чтобы ува-
жение к договоренностям 
поддерживали  все близкие 
взрослые, позиция одна: 
"Договорились - нужно вы-
полнять. А кто не выполняет 
договоренности  - тот нару-
шитель, каприза и  малень-
кий, ничего серьезного ему 
разрешать нельзя". Мы до-
говариваемся и  не каприз-
ничаем.

Шаг 4: Нет капризам.
Послушный ребенок не 

только ДЕЛАЕТ то, о чем вы 
его просите, он еще ПЕРЕ-
СТАЕТ ДЕЛАТЬ то,  что вам 
не нравится. Ребенок про-
бует бороться с  волей ро-
дителей через свои  капри-
зы и  истерики, и  ваша зада-
ча на этом шаге - перестать 
на них как-либо реагиро-
вать. Приучайтесь делать 
свои  дела не реагируя на 
капризы ребенка в тех слу-
чаях, когда в своей правоте 
уверены вы сами  и  знаете, 
что вас  поддержат все.

Например:
Вы все торопитесь на 

поезд, собираете вещи. В 
этом случае капризы ре-
бенка "Не хочу ехать!" бу-
дут легко проигнорированы 
всеми, включая бабушек. 
Приучайте ребенка к тому, 
что есть дела важные. При-
учите ребенка к слову: "Это 
важно". Если  вы присели  

вам, родители!
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перед ним и, глядя ему в 
глаза, держа его за плечики, 
спокойно и  твердо говори-
те: "Взрослым сейчас  нуж-
но собираться, а поиграем 
мы с  тобой попозже. Это 
важно!" - то скоро ребенок 
начнет вас  понимать. Это - 
важно!

Шаг 5: Требования.
Ваш ребенок уже бы-

стро прибегает к вам, ког-
да вы его зовете с  чем-то 
вкусненьким, перестал ка-
призничать и  уже не устра-
ивает истерик. Как правило, 
он сделает то, о чем вы его 
попросили, но он еще не 
привык к тому, что вы мо-
жете от него что-то всерьез 
требовать. Просьбы - мяг-
кие, а требования - жесткие 
и  обязательные. Вот прямо 
так и  слушаться? На этом 
шаге снова действуйте по-
следовательно, но аккурат-
но, вначале требуйте мини-
мум и  только тогда, когда 
вас  поддержат все.

Если  ваших требований 
на ребенка многовато, если  
он не успевает за вашими  
многочисленными  требо-
ваниями, либо вы не имее-
те поддержки  окружающих 
- не давите. Как и  полити-
ка, воспитание - искусство 
возможного. Сам Наполеон 
учил своих полководцев: 
"Отдавайте только те при-
казы, которые будут выпол-
нены". 

Тем не менее, постепен-
но убирайте поощрения 
как нечто обязательное, на-
чинайте звать ребенка уже 
без того, чтобы наградить 
его чем-то вкусным. Ребен-
ка уже пора приучать к тому, 
что если  мама (тем более 
папа) его зовут, нужно при-
ходить просто потому, что 
его позвали. Если  он сразу 
не идет - повторили, но до-
бились. А теперь обратили  
его внимание на то, что вам 

пришлось его ждать, и  по-
просили  приходить, когда 
мама зовет. Не надо ругать-
ся, просто скажите: "Когда 
мама зовет, надо приходить 
сразу!", - и  поцелуйте! По-
тихоньку ваш ребенок нач-
нет это усваивать.

Шаг 6: Обязанности.
Требования - разовые, а 

обязанности  - это система 
постоянных требований к 
ребенку. Пришла пора при-
учать ребенка к тому, что у 
каждого члена семьи  есть 
свои  обязанности, и  он дол-
жен участвовать в семейных 
делах наравне с  мамой и  
папой. Объяснив это ре-
бенку, начинайте уверенно 
давать ему задания, но и  

прягать ребенка. Так вот, 
уважаемые мамы и  в прин-
ципе родители, позаботь-
тесь о том, чтобы у ребенка 
всегда были  дела, которые 
ему нужно делать по ва-
шей просьбе. У ребенка не 
должно затухать понима-
ние, что у него есть задания, 
и  он это делать должен. 

ребенку.
Вначале ребенку при-

ходится напоминать о его 
обязанностях, через какое-
то время обязанность пом-
нить должна уже лечь на 
самого ребенка. Помнить о 
своих обязанностях - тоже 
обязанность ребенка!

Шаг 7: Самостоятель-
ность.

Когда ребенок уже знает, 
что такое обязанности, при-
ходит пора приучать его к 
самостоятельности. Умение 
подчиняться - основа умной 
самостоятельности. Само-
стоятельность послушного 
ребенка в том, что вы мо-
жете уже давать ему труд-
ные задания в уверенности, 
что он их выполнит вполне 
самостоятельно, без вашей 
помощи  и  подсказок. Это 
уже не просто "Сходи  в 
магазин" или  "Выносить 
ведро - твоя обязанность", 
а "Собери  все вещи, кото-
рые будут тебе нужны в по-
ходе", "Бабушке нужно по-
мочь  вскопать огород» .Как 
обычно, не все будет скла-
дываться сразу, вначале 
ребенок будет нуждаться в 
ваших подсказках, помощи  
и  поддержке, но чем чаще 
он начнет успешно справ-
ляться с  трудными  поруче-
ниями, тем быстрее у него 
проснется вкус  к самостоя-
тельности. Итак, двигайтесь 
от простого к сложному, от 
подсказок плотных, частых 
и  конкретных к подсказкам 
редким и  общего плана, и  

таким образом постепенно 
переходите ко все более 
трудным и  самостоятель-
ным заданиям, в основном 
на самом позитивном фоне, 
с  мелкими  нерегулярными  
подкреплениями  и  редки-
ми  крупными.

В идеале, если  вы куда-
то уедете на относительно 
длительный срок, ваш ребе-
нок должен уметь жить без 
вас  без больших проблем. 
Он уже - самостоятельный!

Шаг 8: Ответствен-
ность.

Ну вот, остался послед-
ний шаг: ответственность. 
Женщины не очень любят 
слово "ответственность", 
им ближе "заботливость", 
однако между этими  слова-
ми  есть разница: заботли-
вый человек платит только 
стараниями  и  душой, а от-
ветственный за свои  ошиб-
ки  платит реально. Если  
вы поручаете ребенку от-
ветственное дело, за это, в 
случае прокола, придется 
расплачиваться или  ребен-
ку, или  вам. Но дети  растут, 
приходит пора знакомить 
их с  ответственностью, и  
вы теперь поручаете ребен-
ку не просто дела, а ответ-
ственные дела: те, за кото-
рые нужно отвечать перед 
другими  людьми  или, про-
сто, за ошибки  расплачи-
ваться.

Вы поручили  ребенку 
поливать цветы или  кор-
мить собаку. Если  он забу-
дет это сделать, то цветок 
завянет. Ребенок увидит 
последствия.

Берясь за ответственное 
дело, ребенок уже знает 
цену ошибки, и  относится 
к поручению ответственно: 
все продумает, запомнит, 
проследит и  проверит, а 
по итогам вам обязательно 
доложит. 

Когда ребенок научит-
ся и  этому, вы можете гор-
диться - вы воспитали  от-
ветственного человека! И  
тогда вы вспомните, что 
начиналось все с  тихих, ак-
куратных пристроек к со-
вершенно непослушному 
ребенку.

Педагог-психолог
 В.И. Русских, 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

 Если у ребенка часто что-то не получается, он 
не уверен в своих силах, то непослушание может 
быть «криком» о помощи. Своим протестным по-
ведением он демонстрирует такие мысли: «Все 
равно у меня ничего не получается. Меня часто 
ругают. Я плохой. Ну и буду себя так вести»

Такое поведение переходит в привычку, если 
родители ничего не меняют в отношении с ребен-
ком.

Дети  привыкают, что родителей  можно не слу-
шать: мало ли что они говорят! И дело здесь не 
в детях, а в нас, в родителях, когда мы важные для 
нас вещи говорим детям как-то не всерьез, не об-
ращая внимания, слушают нас дети или нет, когда 
мы свои требования выставляем неубедительно. 
Ваши просьбы должны быть спокойными, но чет-
кими распоряжениями, звучать весомо и сопрово-
ждаться контролем.

здесь действуйте постепен-
но: пусть вначале выберет 
себе обязанности  по силам, 
пусть он делает то, что ему 
несложно или  тем более 
даже немного хочется.

Это шаг, более трудный 
для мам, чем для ребенка. 
Мамам очень хочется сде-
лать все самим и  не на-

Убрать за собой постель, 
унести  за собой чашку, по-
мыть посуду, сбегать в ма-
газин - скорее всего, вам 
все это проще и  дешевле 
сделать самостоятельно, но 
вы - воспитатели, поэто-
му ваша задача удержать 
себя, не делать это самим 
и  каждый раз поручать это 

вам, родители!
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С таким предложением 
к родителям (законным 
представителям) обра-
тился педагогический 
коллектив Филиала № 5 
маДОУ «Верхнекетский 
детский  сад» на роди-
тельском лектории «Дет-
ский сад со всех сто-
рон».                                                                        

На прошлых встречах  
беседы шли  о силе мате-
ринской любви, о содру-
жестве «родители  и  дети»  
для которых характерна 
взаимопомощь, содей-
ствие друг с  другом, учет 
возможностей каждого, 
его прав и  обязанностей. 
А поскольку важнейшим 
условием в жизни  чело-
века является реализация 
себя в семье,  приобрете-
ние авторитета в глазах 
ребенка, то этот разговор 
был взаимовыгоден обе-
им сторонам, как роди-
телям, так и  педагогам.                                                                                                                                
Авторитет отца и  матери  
складывается из множе-
ства компонентов, таких 
как мнение родителей об 
окружающих, родных т.д.  
Именно в семье, как ни  
в каком другом коллекти-
ве воспитывается чувство 
любви, сопереживания, ра-
дости, поэтому семью и  
называют школой воспи-
тания чувств. Добрые чув-
ства побуждают ребенка к  
результативным, позитив-
ным действиям, развива-
ют отзывчивость,  направ-
ляют энергию ребенка на 
познавательную актив-
ность, жизнерадостность. 
Поэтому положительные 
эмоции  имеют большую 
нравственную силу, о ко-
торой в семье заботятся 
с  первых дней появления 
ребенка. Авторитетные 
родители  не ставят перед 
собой задачу наказать ре-
бенка, для них является 
важным осознание ребен-
ком степени  тяжести  со-
вершенного поступка  по 
отношению к другим и  
самому себе. Приобрете-
ние авторитета в глазах 
ребенка, это кропотливый 
труд отца и  матери  и  
каждое слово,  выраже-
ние, действие родного и  
любимого человека про-
граммирует ребенка на  

негативное  или  светлое 
будущее.

Присутствующим на 
лектории  были  предло-
жены несколько  разы-
гранных миниатюр под 
общим названием: «Да-
вайте поговорить о том, 
что Никогда ненужно го-
ворить Нашим ДЕТЯМ» 
в обыгрывании  которых,  
наряду с  педагогами  при-
нимали  участие и  родите-
ли. После каждой сыгран-
ной  миниатюры,  родители   
высказывали  свое  отно-
шение к произнесенным 
в адрес  «ребенка» выра-
жениям  и  совместно  об-
суждали, как нужно было 
поступить  «родителю»  и  
что сказать в данном кон-
кретном случае.  Именно 
сказать, так как  слова ска-
занные  взрослым,  чаще 
всего бывают оценочны-
ми: «На кого ты похож? С 
таким никто дружить не 
будет».  Они  препятствуют  
развитию нормальной са-
мооценки  ребенка. Ведь 
он уверен, что мы, взрос-
лые, знаем лучше какой он, 
а мы утверждаем, что он 
плохой и  он верит нам. А 
фразы: «Смотреть на тебя 
даже  не хочу!  И  любить 
тебя не буду, и  покупать 
тебе ничего не буду!» 

оказывают сильное вос-
питательное воздействие,  
но  ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ. Мы, 
взрослые, услышав их чув-
ствуем себя отверженны-
ми, ненужными, а у ребенка, 
возможно часто слышав-
шего эти  слова, нарушает-
ся психическое равнове-
сие, поэтому он обязатель-
но отреагирует: замкнется, 
обидится, или  начнет ис-
терить,  добиваясь Вашего  
внимания.  «Ну что ты ре-
вешь,  настоящие мужчины 
не плачут.  Ведешь себя 
как девчонка».  Эту фразу  
используют родители, для 
того, чтобы успокоить ре-
бенка, возможно, плакать 
он прекратит, но подобные 
фразы подрывают важ-
ный процесс  осваивания 
модели  гендерного по-
ведения. Мальчики  осоз-
нают себя мальчиками  с  
позиции  способности  за-
щищать других, отстаивать 
свои  интересы, изменять 
мир.  Девочкам важно под-
черкнуть позицию заботы, 
нежности, принятие других 
и  умения договариваться.  
И  именно мы, взрослые 
должны создавать условия, 
в которых дети  будут чер-
пать модели  позитивного 
ролевого поведения. А как 
Вы думаете,  кто должен 

являться  в данном случае 
образцом?  Да, да,  имен-
но мы  окружающие детей 
взрослые,  что является 
самым Важным,  это мама 
и  папа.  Фраз, которые ни-
когда не надо  говорить на-
шим детям, было сказано 
много, но что самое важное, 
за несколько минут нашего  
разговора  мы  вместе сде-
лали  такие выводы:                                                                                 

1. Дети  уважают тех 
родителей, которые всег-
да готовы их выслушать и  
понять, прийти  на помощь, 
которые разумно сочетают 
требовательность с  поощ-

рением, справедливо оце-
нивают поступки  детей.                                                                                                             

2. Детям нужна раз-
умная и  требовательная    
родительская    любовь.                                                       

3. Если  у отца или  ма-
тери  нет авторитета,  а он 
может и  не появиться при  
таком отношении  к детям, 
какое мы показали  в сво-
их миниатюрах, то такой 
сильный воспитательный 
эффект как любовь к де-
тям, теряет силу.

После такого серьез-
ного разговора родителям 
были  предложены мастер- 
классы  по теме:                                 

«Чем занять ребенка 
дома,  как направить 

на достижение 
положительного 

результата?»

1. Рисуем без кисто-
чек – воспитатель 1 ква-
лификационной категории   
Батаева Елена Алексан-
дровна.

2. творим своими ру-
ками – воспитатель     Ба-
ланюк Елена Алексеевна.

3. играем вместе с 
ребенком – воспитатель 
1 квалификационной  кате-
гории  Капустина Лариса 
Эдуардовна.

4. активные движе-
ния – спортивные уме-
ния – воспитатель 1 ква-
лификационной  катего-
рии   Макарова Ирина Кон-
стантиновна.

Педагогический кол-
лектив благодарит родите-
лей:  Субботину Валентину 
Вячеславовну и Манееву  
Александру Сергеевну  за 
помощь в проведении ро-
дительского лектория.

Успехов вам всем  в ва-
шем нелегком  родитель-
ском деле.

Л.и. мотовилова,
старший воспитатель  

Филиала № 5 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»    

Давайте поговорим о нашем 
роДительском авторитете 

ДОпОЛнитеЛьнОе об-
разование для детей 
играет существенную 
роль в становлении са-
моопределения ребен-
ка, помогает приобрести 
устойчивую потребность 
в развитии, творчестве, 
развивает интересы, по-
зволяет максимально 
реализовать себя.

  В нашем районе действу-
ет множество самых раз-
личных направлений ор-
ганизации  полноценного 
досуга для детей носящих 
развивающую направлен-
ность. В Районном доме 
творчества всегда рады 
всем детям. Для того, что 
бы ребята могли  ознако-
миться с  многогранной 
деятельностью всего дан-
ного образовательного уч-
реждения, а также узнать 
получше друг друга, педа-
гогов, ежегодно проходит 
праздничное мероприятие 
посвящения  в кружковцы. 
В этом году заветной да-
той стало 2 ноября. Имен-
но в этот день ребята со-

и кажДый как искорка

брались все вместе, чтобы 
стать одной большой друж-
ной семьей, в которой все 
друг друга знают, все рады 
встрече с  товарищем, каж-
дый уверен, что новый день 

принесет новые знания по 
тем интересным направле-
ниям деятельности  ребят, 
которым они  сами  отдали  
предпочтение. 

Главные ведущие вече-

клеить, мастерить, петь. А 
в конце всех ждал настоя-
щий праздник из мыльных 
пузырей, загадывания со-
кровенных желаний, море 
улыбок, музыки  и  хороше-
го настроения!

«Каждый ребенок та-
лантлив и  неповторим по-
своему, только надо вовре-
мя заметить, поддержать 
и  в процессе воспитания 
развить ростки  детской 
творческой одаренности», 
- говорил известный со-
ветский психолог, ученый 
Л.С. Выготский. Ребята, по-
сещающие стены Районно-
го дома творчества, всегда 
запоминают все меропри-
ятия, организованные для 
них талантливыми  педа-
гогами, но посвящение в 
кружковцы всегда стоит  в 
отдельном ряду, ведь имен-
но в этот день многие из 
детей открывают для себя 
новые возможности, новые 
увлечения, которые, вполне 
возможно, могут навсегда 
изменить их мир.

т. михайлова

ра, воспитанники  детского 
объединения «Вдохнове-
ние», начали  праздничное 
мероприятие  со знаком-
ства всех присутствующих, 
проведя различные массо-
вые игры под веселую му-
зыку. Заряженные энерги-
ей, отличным настроением 
дети  узнали  о том, какие 
кружки  можно посещать в 
Доме творчества. Но по-
священие в кружковцы – 
это, не столько теоретиче-
ские знания о детских объ-
единениях, сколько прак-
тические. Разбившись на 
группы, в сопровождении  
своего куратора, ребята по 
очереди  посетили  всех 
педагогов дополнительно-
го образования Районного 
дома творчества, которые 
рассказывали, показывали  
и  объясняли  основу сво-
ей творческой работы. Та-
ким образом,  ребята успе-
ли  попробовать танцевать, 

образование
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При совершении сделки 
с объектом недвижимости, 
независимо от того прода-
ется этот объект или по-
купается, обязательным 
документом является до-
говор купли-продажи, на 
основании которого про-
исходит переход прав от 
продавца к покупателю. 

Договор купли-продажи 
объекта недвижимого иму-
щества может быть состав-
лен в простой письменной 
форме без удостоверения 
нотариусом. Вместе с тем 
существуют исключения, 
при которых сделка должна 
быть обязательно заверена 
нотариусом. Так, например, 
участие нотариуса обяза-
тельно если недвижимость, 
в отношении которой про-
водистя сделка, находится 
в общедолевой собствен-
ности, или в ней проживают 
несовершеннолетние или 
недееспособные граждане. 

Договор должен быть со-
ставлен в трех экземплярах. 
Первый – остается у про-
давца, второй – у покупате-
ля, третий – будет хранить-
ся в Росреестре. 

владельцы земельных 
участков, чьи границы пе-
ресекают границы лесно-
го фонда, уже год имеют 
возможность оформить 
право собственности на 
свои участки, не обраща-
ясь при этом в судебные 
инстанции. 

Год назад вступила в 
силу так называемая "лес-
ная амнистия", призванная 
защищать имущественные 
права собственников тех 
земельных участков, кото-
рые полностью или частич-
но попали в состав земель 
лесного фонда. Механизм 
устранения противоречий 
в сведениях Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН) и госу-
дарственного лесного рее-
стра (ГЛР) упрощен.

Теперь преимуществом 
перед сведениями лесного 
фонда обладают те, что со-
держатся в реестре недви-
жимости. Если в реестр не-
движимости сведения еще 
не внесены, то в приори-
тете оказываются актуаль-
ные правоустанавливающие 
документы. Это означает, 

что регистрационный орган 
вправе самостоятельно вно-
сить изменения в описание 
границ лесного участка или 
даже снимать лесной уча-
сток с кадастрового учета. 

Для исполнения "лесной 
амнистии" должны одно-
временно выполняться не-
сколько условий: 

- возникновение права 
частной собственности на 
земельный участок или по-
строенные на нем объекты 
впервые до 2016 года (при 
этом неважно, менялся по-
сле этого собственник объ-
екта или нет); 

- земельный участок по-
падает под следующие ка-
тегории "разрешенного 
пользования": огородниче-
ство, садоводство, дачное 
хозяйство, ведение личного 
подсобного хозяйства или 
строительства жилого дома; 

- земельный участок был 
предоставлен гражданину 
до 8 августа 2008 года. 

Собственник должен 
иметь документы, под-
тверждающие его право 
распоряжаться участком. 

Действие закона не рас-
пространяется на земли, 

требующие особой защиты 
и особо охраняемые при-
родные территории, земли 
промышленности, не имею-
щие какой-либо застройки, 
а также вовсе не использу-
емые, или используемые с 
нарушением законодатель-
ства земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Собственники земель-
ных участков могут само-
стоятельно выявить на-
личие пересечения свое-
го участка с территорией 
близлежащего леса, за-
просив выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
в любом МФЦ или на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru). 
При наличии пересечения 
участка с границами лесно-
го фонда в выписке будет 
указана соответствующая 
информация. 

Обращаем внимание, что 
данное пересечение будет 
указано только при наличии 
в ЕГРН у вашего земельно-
го участка и участка лесного 
фонда границ, установлен-
ных в соответствии с тре-
бованиями действующего 
законодательства.

В момент подачи заявле-
ния и соответствующих до-
кументов, необходимых для 
перехода права на недви-
жимость, нужно присутство-
вать всем сторонам сделки. 
При себе обязательно иметь 
документ, удостоверяющий 
личность. 

Добавим, что в Када-
стровой палате по Томской 
области заинтересованным 
лицам помогут правильно 
составить договор в про-
стой письменной форме, а 
также окажут письменные 
или устные консультации в 
части оборота недвижимо-
сти. 

Все интересующие во-
просы, касающиеся предо-
ставления указанных услуг, 
можно задать позвонив по 
телефону: 8 (3822) 52-62-52 
(доб. 2333), отправив пись-
мо на электронную почту: 
EMatveeva@70.kadastr.ru 
или обратившись лично по 
адресу: г. Томск, ул. Белин-
ского,8.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области

Росреестр: договор купли-
продажи недвижимости 

можно оформить в простой 
письменной форме 

Оформить земельные участки 
на пересечении границ лесного 

фонда стало проще

студенты ТПУ бесплат-
но отправили более 300 
почтовых открыток в рам-
ках акции «Письмо для 
мамы», приуроченной ко 
Дню матери. Партнером 
акции выступила Почта 
России. 

День матери  в Рос-
сии  отмечается ежегодно 
в последнее воскресе-
нье ноября. К празднику 
молодые люди  написа-
ли  мамам теплые слова, 
признавались в любви  и  
благодарили. 

«У нас тоже есть день, 
когда мы поздравляем сво-
их мам, он всегда весной. 
Моя мама очень обраду-
ется открытке из Томска, 
ведь она сейчас так дале-
ко. Думаю, ей будет прият-
но», - поделилась студент-
ка 1 курса магистратуры 
ТПУ из Зимбабве города 
Булавайо Тинаго Труфине 
Вимбай.

Всего в акции  приня-
ли  участие 300 студен-
тов. Приветы мамам от-
правятся в Намибию, Зим-
бабве, Китай, Германию, 
Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, разные угол-
ки  России, от Иркутска до 
Москвы и  во все районы 
Томской области. 

«Удивительно, что в 
наше динамичное вре-
мя развитых техноло-
гий, привычных СМС и  
электронных писем мно-
гие студенты впервые в 
жизни  подписали  насто-
ящую открытку и  опусти-
ли  ее в почтовый ящик. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.  Реклама

Для получателя особенно 
ценно тепло, которое со-
храняется в старательно 
выведенных буквах, на-
клеенных марках, хочет-
ся, чтобы традиция живо-
го письма существовала 

всегда, поэтому мы с  удо-
вольствием поддержали  
это мероприятие, тем бо-
лее что родоначальником 
движения стал наш зем-
ляк», - прокомментирова-
ла заместитель директо-

Томские мамы получат к празднику 
открытки по почте

ра по почтовому бизнесу 
Томского филиала Почты 
России  Анжелика Харжа-
вина.

«Акцию я придумал 4 
года назад, когда переехал 
учиться из Томска в Мо-
скву. Я скучал по маме и 
подумал, что ей будет при-
ятно получить открытку. В 
тот год мы с ребятами от-
правили 200 открыток. В 
этом году акция прошла в 
12 областях России, где 

Почта России  – 
федеральный почто-
вый оператор, входит 
в перечень стратеги-
ческих предприятий 
РФ. Томский филиал 
ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 
почтамтов, 299 отде-
лений почтовой свя-
зи  и  1 передвижное. 
В филиале работают 
около 2 500 сотруд-
ников. В Томской об-
ласти  проходит 115 
почтовых маршрутов 
протяженностью 25 
061 км. 

для справки

свыше 6000 студентов от-
правили открытки и сдела-
ли свою маму счастливее. 
Я надеюсь, что акция ста-
нет традиционным меро-
приятием для универси-
тета и побудит студентов 
уделять больше внимания 
своей маме», - отметил 
Юрий Николаев, автор 
идеи акции «Письмо для 
мамы».


